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Торговая компания  

«Мир детства» 

Издательство  

МД-медиа 

Семейные центры 

ОГО-Город 

Кафе «Дом 

Оранжевой  

Коровы» 

Клуб будущих 

родителей 

«МАМ-студио» 

Книги для детей и 

взрослых 

• Товары для   

   новорожденных 
 

•  Игрушки 
 

•  Косметика 
 

•  Бытовая химия 
 

•  Косметика для        

   будущих мам 
 

•  Коляски и  

   стульчики 
 

•  Одежда 

 

•  Текстиль 

Клуб развития 

для детей 

Благотворительный 

фонд «Веда» 

Поддержка Домов 

ребенка 

 

Помощь 

медицинским  

детским центрам 

 

Поддержка 

многодетных 

семей 

 

Поддержка 

усыновителей 

 

СТРУКТУРА ХОЛДИНГА «МИР ДЕТСТВА»  
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Цель компании – обеспечить российские семьи 
качественными, доступными, полезными и 
функциональными товарами для детей, с 
любовью сопровождая ребенка с самого 
рождения и помогая родителям в сложной задаче 
воспитания детей. 
Преимущества Компании «Мир детства»: 

 в наиболее широком и разнообразном 
ассортименте на российском рынке детских 
товаров; 

 в надежных гарантиях компании, более 15 лет 
работающей на российском рынке; 

 в собственных разработках и собственном дизайне 
по всем продуктовым линиям; 

 в давнем партнерстве с ведущими поставщиками; 

 в наличии современной системы логистики; 

 в сервисном обслуживании покупателей. 

 среди клиентов компании «Мир детства» такие 
сети как «Ашан», «Рамстор», «СИА Интернэшнл», 
«Детский мир», «Протек» и другие. 



Axapta 2.5 
(Продажи, Закупки, Контроль ДЗ) 

Клиент-Банк 

• Платежные поручения 
• Выписки 

План-дизайнер 
Налоговое планирование 

Турбо-бухгалтер 
Финансовые проводки 
управленческого учета 

Автокомпас 
Расчет плана маршрутов 

1С: Бухгалтерия 
Финансовые проводки 

бухгалтерского и 
налогового учета 

1С: Зарплата и 
Кадры 

Учет операций по 
сотрудникам 

1С: УЗП 
Сводные данные 

управленческого учета по 
финансовой структуре 

Компании 

Финансовые проводки операций 

• Платежи 
• Продажа 
• Закупки 

• Накладные расходы 

• Работы и услуги 
• Комиссии 

• Проценты и займы 
• Основные ср-ва 

• Нематериальные активы 
• РБП 

• ТМЦ 
 

Данные об адресах доставки 

• Платежи 
• Себестоимость 

• Реализация 
• Закупки 

• Сотрудники 
• Данные по ЗП 

• Фин. Структура 

• Зарплата 
• Налоги зарплатные 

• Отчисления по зарплате 

MS EXCEL 
 



 Большой объем бумажных носителей 

 Регулярные поиски заявок, «потерявшихся» на этапах утверждения 

 С срочными заявками, требующими оплат вне согласованных 

регламентом сроков, инициатор был вынужден самостоятельно 

«оббежать» всех утверждающих 

 Слабоавтоматизированная работа всех сотрудников Казначейства и, 

как следствие, непрозрачная и низкоэффективная  

 Проявление творчества инициаторами заявок при выборе цели платежа 

порождало ошибки в управленческой отчетности 

 Ведение управленческого учета и управления финансами в различных 

системах приводило к двойному вводу информации и расхождениям в 

управленческой отчетности и отчетности Казначейства 

 Беспорядок делает нас рабами. Сегодняшний беспорядок 
уменьшает свободу завтрашнего дня. 
     Анри Амьель 



Принято решение об автоматизации Казначейства 

 

Рассматривались следующие варианты автоматизации: 

 Собственная разработка на существующих в Компании платформах: 1С или Ахарта 2.5 

 Приобретение готового решения на платформе 1С 

 Приобретение готового решения на платформе, выбранной взамен Ахарта 2.5 

Решение CFM на базе Microsoft Dynamics Ах 



1. Формирование 

бюджета

Начальник 

ЦФО
Бюджет

Группа 

утверждающих

Заявка

Журнал 

платежей

Инициатор 

заявки

Сотрудник 

фин. отдела

2. Формирование 

Заявок на оплату

3. Утверждение 

заявок

4. Распределение 

платежей

5. Формирование 

платѐжного 

календаря

Выполнение 

контроля 

бюджетов

6. Разноска 

журналов

Сотрудник 

бухгалтерии

Финансовые 

проводки

Банк

Отправка поручений в банк

Поступление выписок из банка

Этапы автоматизации: 

1. Управление 
бюджетом 

 

2. Создание заявки 

 

 

3. Утверждение заявки 

 

 

4. Распределение 
платежей 

 

 

 

5. Оплата заявок 

 

6. Учет платежей 

 

7.  Отчетность 

 

 

 

Результат этапа: 

1. Актуальный бюджет в 
Системе  

 

2. Печать заявки из Системы        

 

 

3. Утверждение в Системе 

 

 

4. Платежный календарь в 
Системе 

 

 

5. Автоматическое создание 
платежей в клиент-банке 

 

6. Финансовые проводки  в 
Системе 
 

7.  ОДДС и прочие отчеты 

 

 

 



Архитектура учитывает территориальную распределенность холдинга 

Клиент-
банк 

Компания 1 

Создание заявок 

Утверждение заявок 

 Статус расхода в журнале 

платежей изменяется на 

«оплаченный» 

 Создаются журналы приходов 

Разноска журнала платежей – 

создание финансовых проводок 

Клиент-
банк 

Компания 2 

Создание заявок 

Утверждение заявок 

 Статус расхода в журнале 

платежей изменяется на 

«оплаченный» 

 Создаются журналы приходов 

Разноска журнала платежей – 

создание финансовых проводок 

Компания 3 

Распределение заявок 
 

Создание оплат – формирование пакета 

платежей 
 

Выгрузка платежей в Клиент банк 

Формирование актуального сальдо по 

счетам и кассам 

Утвержденные 

заявки 

Информация для создания п/п  

Неразнесенный 

журнал 

платежей по 

расходам 

Разнесенный 

журнал 

платежей по 

приходам и 

расходам 

Выписки 

Разнесенный 

журнал 

платежей по 

приходам и 

расходам 

Неразнесенный 

журнал 

платежей по 

расходам 

Выписки 

Информация для создания п/п  



 

 

Предложенная в готовом 
решении реализация 

Реализация Компании 
 «Мир детства» 

Заявка уменьшает бюджет  Периода 

1 в момент выпуска 

При оплате заявки в Периоде 2 

заявка уменьшает бюджет Периода 2 

и увеличивает бюджет Периода 1 

 

Заявка уменьшает бюджет  Периода 1 в 

момент выпуска 

Перенос бюджета: заявки, имеющие статус 

«неоплаченные»,  уменьшают бюджет 

Периода 1, и одновременно увеличивают 

бюджет Периода 2 

При оплате заявки в Периоде 2 заявка 

уменьшает бюджет Периода 2 

Сопоставимость плана и факта 

Разделение бюджета для инициаторов между Компаниями 1 и 2 и консолидация бюджета  

для финансового отдела в Компании 3 

Хранение истории корректировок бюджета 

Многоролевое участие сотрудников в процессе утверждения 



 Контроль нахождения заявки на этапах утверждения и оплаты 

 Автоматический контроль исполнения бюджета 

 Контроль платежных реквизитов при выпуске заявки 

 Автоматическое создание заявок на зарплатные платежи на основании 

данных системы 

 Автоматический экспорт платежей в клиент-банк 

 Автоматический импорт выписок из банка 

 Создание в системе финансовых проводок управленческого учета на 

основании заявок и загруженных банковских выписок 

 Интеграция с 1С:Бухгалтерия и системами клиент-банк 

 Аналитическая отчетность в части движения денежных средств 

 

 

 

Полная автоматизация работы инициаторов 
платежей и утверждающих платежи, а также 

деятельности Казначейства 
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Создание заявки 
инициатором 

Проверка бюджета 
финансовым 
менеджером 

Проверка сальдо 
бухгалтером 

Утверждение заявок 
Главным 

бухгалтером 

Утверждение заявки 
руководителем 

инициатора 

Распределение 
платежей 

начальником ФО 

Утверждение  
платежного дня и 

заявок Финансовым 
директором 

Оплата наличных 
заявок через кассу 

Оплата 
безналичных 
заявок через 
клиент-банк 
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Создание заявки 
инициатором 

Финансовый 
менеджер 

Проверка сальдо 
бухгалтером 

Утверждение заявок 
Главным 

бухгалтером 

Утверждение заявки 
руководителем 

инициатора 

Распределение 
платежей 

начальником ФО 

Утверждение   
заявок Финансовым 

директором 

Оплата наличных 
заявок через кассу 

Оплата 
безналичных 
заявок через 
клиент-банк 
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 Уменьшение временных затрат сотрудников Компании – инициаторов 

платежей на создание, утверждение и установление судьбы заявок 

 

 

 Экономим бумагу – бережем лес! 

 Увеличение прозрачности работы и уменьшение трудозатрат 

Казначейства 

 Уменьшение трудозатрат сотрудников бухгалтерии на ведение учета 

платежей 

 Временные  затраты по ряду операций снизились в десятки раз! 
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Axapta 2.5 
(Продажи, Закупки, Контроль ДЗ) 

Клиент-Банк 

• Платежные поручения 
• Выписки 

План-дизайнер 
Налоговое планирование 

Турбо-бухгалтер 
Финансовые проводки 
управленческого учета 

Автокомпас 
Расчет плана маршрутов 

1С: Бухгалтерия 8.1 
Финансовые проводки 

бухгалтерского и 
налогового учета 

1С: Зарплата и 
Кадры 7.7 

Учет операций по 
сотрудникам 

1С: УЗП 
Сводные данные 

управленческого учета по 
финансовой структуре 

Компании 

Финансовые проводки операций 

• Платежи 
• РБП 

• Проценты по займам 
• Проценты по кредитам 

• Комиссии 

Данные об адресах доставки 

• Сотрудники 
• Данные по ЗП 

• Фин. Структура 

Microsoft 

Dynamics Ах-2009 
(Казначейство)  

• Сотрудники 
• Начисление зарплаты 
• Начисление налогов и сборов по зарплате 

• Справочники 
• Платежи клиентов 

• Закупки 
• Продажи 

• Накладные расходы 

• Справочники 
• Платежи клиентов 



• Контроль платежей в соответствии с бюджетом 

• Управление ликвидностью (актуальная 
информация об остатках на счетах, устранение 
кассовых разрывов в рамках Холдинга) 

• Выгрузка проводок в базы 1С компаний Холдинга 
 

Требуется включить в Централизованное Казначейство  
38 юридических лиц Холдинга 
 
Примерное количество новых пользователей 
Централизованного Казначейства (помимо пользователей 
Торговой компании) – ориентировочно 50-70 человек 
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• Необходимо разработать маршруты утверждения 
заявок, которые будут различаться для бизнес-
направлений Холдинга 

• Требуется «встроить» финансовую структуру бизнес-
направлений Холдинга (ЦФО-подразделение) и их коды 
расходов в финансовую структуру Торгового бизнес-
направления  для формирования единого бюджета 
Холдинга 

• Должны быть организованы процесс формирования 
единого бюджета по бизнес-направлениям Холдинга и 
централизованное управление его расходованием 
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• Изменение архитектуры системы добавлением 
аналитики «Бизнес-направление» или выявление иного 
способа сбора отчетности по движению денежных 
средств в рамках не только Холдинга, но и отдельного 
бизнес-направления 

• Изменение архитектуры системы для обеспечения 
раздельного отражения в системе операций Торгового 
бизнес-направления  и операций других бизнес-
направлений Холдинга, что необходимо для сохранения 
возможности подготовки управленческой отчетности 
Торгового бизнес-направления в Ах-2009 
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Сложное сделать простым, простое 
сделать привычным, привычное 
сделать приятным. 
 

К.С.Станиславский 
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Феоктистова Александра 

Директор департамента 

контроллинга и автоматизации 

ООО компания «Мир детства» 


